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Актуальность получения образования на всех уровнях подтверждается и результатами исследования, проведенного в рамках 
проекта, одной из задач которого был сбор данных о потребностях в обучении лиц, отбывающих наказание, а также исследование 
отношения (осужденных и персонала исправительных учреждений) к обучению на протяжении всей жизни. 

Так, о своем желании повысить образование, приобрести профессию или повысить квалификацию заявили 73,9 % опрошен-
ных из числа осужденных (из них 45,6 % ответили «да» и 28,4 % – «скорее да»). При этом 19,3 % хотели бы получить дистанцион-
но (заочно) высшее образование, 17,6 % – дистанционно (заочно) среднее специальное образование на базе колледжа/техникума, 
17,4 % – профессионально-техническое образование в ПТУ. 

В исследовании также были изучены запросы осужденных в тринадцати направлениях краткосрочных образовательных про-
грамм, которые могут быть организованы в исправительных учреждениях. По степени их востребованности лидируют: «Умения 
работать с компьютером» (39,0 %), «Навыки владения иностранным языком» (26,4 %), «Повышение уровня правовых знаний» 
(24,9 %), «Приобретение психологических знаний и умений» (24,3 %), «Знания в области предпринимательской деятельности» 
(20,7 %). При этом в направлении психологического обучения доминируют следующие направления: умение создавать хорошие 
семейные отношения (35,4 %), умение налаживать контакты (с работодателями, другими людьми) (28,4 %), оценка жизненных 
обстоятельств и принятие рациональных решений (27,6 %), умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях (26,0 %). 

В целом на вопрос «Для вас образование в местах лишения свободы – это…» среди опрошенных лидируют ответы «Возмож-
ность получить знания, полезные для жизни после освобождения» (75,2 % – «Да»), «Возможность приобрести профессию для лучше-
го трудоустройства» (72,8 % – «Да»), «Возможность получить документ об образовании, который будет полезен» (69,9 % – «Да»).  

Результаты опроса осужденных позволяют сделать вывод, что образование рассматривается ими не только дополнительная 
гарантия профессиональной востребованности, но и фактор развития социальных компетенций, повышения статуса и личностной 
самооценки.  

Таким образом, говоря о реализации права на образование как норме конституционного и международного права, важно, 
чтобы все осужденные имели возможность участвовать в образовательных мероприятиях, способствующих их саморазвитию и 
успешной реинтеграции в общество и снижающих риск повторных правонарушений. 
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РЕЖИМ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ,  
СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

Проблемы правового положения заключенных под стражу в последние годы стали предметом пристального внимания юри-
стов, социологов, правозащитных организаций, общественности. С одной стороны, это вызвано необходимостью приведения норм 
действующего законодательства в соответствие с международными стандартами и актами в сфере отправления правосудия. С дру-
гой – значение проблемы обусловлено наметившимся в последние годы увеличением количества лиц, заключенных под стражу 
(2012 г. – 4 916, 2013 г. – 5 859, 2014 г. – 6 158, 2015 г. – 6 886). Обозначенные обстоятельства и факты повышают актуальность 
научной разработки вопросов регламентации и защиты правового статуса лиц, содержащихся под стражей. 

Правовое положение содержащихся под стражей лиц характеризуется рядом специфических черт. Во-первых, эти лица не 
лишаются основных прав и обязанностей, которыми пользуются граждане Республики Беларусь, а также иностранцы и лица без 
гражданства во время нахождения на территории республики. Во-вторых, заключение под стражу в порядке применения меры 
пресечения может иметь место только в отношении конкретных участников уголовного процесса (подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных). Следовательно, правовое положение лиц, находящихся в местах содержания под стражей, включает права и обя-
занности этих лиц как участников уголовно-процессуальной деятельности, причем режим содержания под стражей не должен пре-
пятствовать реализации их процессуального статуса. 

В связи с этим взаимосвязь режима и правового положения содержащихся под стражей лиц можно охарактеризовать сле-
дующим образом. С одной стороны, режим выступает элементом системы обеспечения правового положения заключенных под 
стражу, так как регламентирует порядок функционирования следственных изоляторов и правила поведения всех участников пра-
воотношений, складывающихся в процессе исполнения заключения под стражу как меры пресечения. При этом требования режи-
ма носят не абстрактный характер, а направлены на поддержание правопорядка и обеспечение прав, свобод и законных интере-
сов гражданина. С другой стороны, специфика правового положения лиц, содержащихся под стражей, обусловлена необходимо-
стью их принудительного нахождения в условиях изоляции, правилами внутреннего распорядка и повседневной жизни в местах 
содержания под стражей, что подразумевает их особый правовой статус. 

Применение меры пресечения в виде заключения под стражу обусловливает приобретение лицом, помещенным в связи с 
этим в следственный изолятор, особого правового положения как разновидности специального статуса личности, который харак-
теризуется наличием дополнительных, отсутствующих в общегражданском статусе личности прав и обязанностей. Именно эти 
специальные права и обязанности реализуются в рамках установленного режима, регулирующего порядок осуществления прав, 
ограниченных в связи с нахождением под стражей, и порядок реализации дополнительных, присущих специальному субъекту 
прав. Подозреваемого и обвиняемого можно рассматривать в качестве специальных субъектов, так как они приобретают специ-
альные права и обязанности в силу особого правового положения, и порядок их реализации регламентируется специальными 
нормативными правовыми актами. Для таких лиц с помощью и под непосредственным влиянием режима осуществляются специ-
альные права: право на свидание, получение посылок и передач, прогулка и др. 

Пенитенциарная наука и практика деятельности следственных изоляторов выработала четкую систему устанавливаемых 
правоограничений, в некоторых случаях более серьезных, чем при исполнении наказания в виде лишения свободы. При этом не 
учитывается, что под стражей содержатся лица, чья вина еще не доказана вступившим в законную силу приговором суда. 

Таким образом, возникает необходимость дать определение режима в следственных изоляторах, под которым следует пони-
мать урегулированный нормами уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права порядок и условия содержания лиц, в 
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 
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В соответствии со ст. 9 Закона Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 215-З «О порядке и условиях содержания лиц под 
стражей» в следственном изоляторе устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав, свобод и законных интересов 
лиц, содержащихся под стражей, исполнение ими своих обязанностей, охрану и надзор за ними, изоляцию, раздельное размеще-
ние в камерах, безопасность их и сотрудников, других лиц, а также выполнение задач, установленных Уголовно-процессуальным 
кодексом Республики Беларусь (УПК). К последним следует отнести задачи защиты личности, ее прав и свобод, интересов обще-
ства и государства путем всестороннего, полного и объективного расследования преступлений, общественно опасных деяний 
невменяемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности виновных. 

При характеристике режима следует различать его задачи, содержание и функции. Анализ норм законодательства позволяет 
выделить следующие задачи:  

обеспечение соблюдение прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся под стражей, выполнение ими своих обя-
занностей; 

осуществление охраны и надзора за лицами, содержащимися под стражей, надлежащей изоляции от внешнего мира и дру-
гих, различных по степени общественной опасности категорий преступников путем их раздельного содержания; 

создание различных условий содержания в зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного пре-
ступления, личности и особенностей его поведения; 

обеспечение безопасности лиц, содержащихся под стражей, сотрудников и других лиц. 
Задачами режима предопределяется его содержание, которое образует установленный нормами права комплекс прав и обя-

занностей лиц, содержащихся под стражей, и корреспондируемый им комплекс прав и обязанностей сотрудников и работников 
следственных изоляторов. 

Режим, выступая в качестве элемента системы обеспечения правового положения лиц, содержащихся под стражей, выпол-
няет ряд функций. Принудительная функция режима реализуется путем различных правоограничений, предусмотренных законо-
дательными актами Республики Беларусь, а также изоляции, охраны и постоянного надзора за содержащимися под стражей, пре-
сечением попыток установления связей вне установленных правил с другими лицами, сотрудниками мест содержания под стра-
жей и родственниками. Обеспечивающая функция направлена на создание необходимых условий для реализации правового по-
ложения содержащихся под стражей, осуществления успешного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Про-
филактическая функция состоит в предупреждении совершения преступлений и иных правонарушений как заключенными под 
стражу, так и иными лицами, находящимися на охраняемой территории. 

Таким образом, режим является тем правовым инструментом, посредством которого обеспечивается соответствующее пра-
вовое положение лиц, содержащихся под стражей, так как именно элементы режима реализуют правовые запреты и ограничения, 
создают основу для качественного исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим, вопросы обеспе-
чения правового положения лиц, содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних, создания действенного меха-
низма защиты правового статуса подозреваемых, обвиняемых и осужденных требуют дальнейшего комплексного изучения и все-
стороннего анализа. 
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Сегодня уголовно-исполнительная система (УИС) находится в стадии активного реформирования. С внедрением Концепции 

развития УИС до 2020 г. актуальными становятся вопросы, связанные с отбором и расстановкой кадров в учреждениях, что ока-
зывает влияние на формирование коллектива и впоследствии на эффективность труда. 

В настоящее время профессиональный отбор и расстановка кадров в УИС представляет собой комплекс мероприятий, направ-
ленных на достижение качественного комплектования на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-
психологических качеств и психофизиологических характеристик принимаемых на службу кандидатов требованиям служебно-
профессиональной деятельности. 

В результате анализа процесса отбора и расстановки персонала в учреждениях УИС выявлен ряд следующих проблем: 
длительность процедуры согласования кандидатуры будущего сотрудника. Прием граждан на службу на вакантные должно-

сти младшего, среднего и старшего начальствующего состава производится только по согласованию с Управлением кадров ФСИН 
России путем направления мотивированного ходатайства и копии заключения о приеме на службу в УИС. Поэтому данный про-
цесс может затягиваться в связи с многоэтапным рассмотрением кандидатуры на разных уровнях управления УИС;  

отсутствие системного подхода к расстановке персонала при формировании резерва руководящих кадров. Сложившаяся си-
туация связана с тем, что в учреждениях УИС не проводится целенаправленная работа с резервом руководящих кадров, так как 
составляются формальные списки кандидатов на управленческие должности. Такие проблемы возникают при замещении должно-
стей начальника и заместителей начальника учреждения. В настоящий момент не уделяется достаточного внимания опыту канди-
дата, отсутствует взаимосвязь между образованием и планируемой должностью; 

несовершенство процедуры расстановки кадров. У многих сотрудников, прибывших на службу в УИС, должностные обязан-
ности не соответствуют их специальности, уровню подготовки, опыту работы. Возникает это из-за отсутствия профессиограммы, 
которая бы четко определяла квалификационные требования к личности, знаниям и умениям. Часто должностные инструкции 
составляются уже под имеющегося кандидата или сотрудника, а не наоборот. Известны случаи, когда сотрудники назначаются на 
должность рядового и младшего начальствующего состава, имея при этом офицерское звание и профильное образование. 

На основании проведенного анализа предлагаются мероприятия по совершенствованию процедуры отбора и расстановки:  
1. Совершенствование процедуры согласования кандидатуры, поступающего на службу в УИС. В этой связи необходимо пе-

реложить обязанность по окончательному согласованию кандидата с Центрального аппарата ФСИН России (ЦА) на территориаль-
ный орган ФСИН, наделив последнего соответствующими правами. При этом необходимо включить в данную процедуру отчет-
ность территориального органа ФСИН перед ЦА об утвержденных кандидатах за различные периоды времени. 
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